
ПОЛОЦКІЯ

ВѢДОМОСТИ*
Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 
въ Витебскѣ и 

у всѣхъблагочпи-

ГОДЪ ПЕРВЫЙ

Я 13

пыхъ полоцкой 
епархіи. Цѣна 
за годъ пить 
ру<5., а за пол
года три ру0.
съ пересылкой.

1 іюля 1874 года. 
ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ДОИМв
съѣзда депутатовъ по витебскому духовно-училищному 

округу.

АКТЪ.
24 мая 1874 года. Депутаты отъ духовенства 

витебскаго училищнаго округа^ числомъ 15, подъ 
наблюденіемъ старшаго изъ нихъ, священника Пе
тра Поромейскаго, посредствомъ закрытой баллоти
ровки, большинствомъ голосовъ избрали предсѣда
телемъ витебскаго окружнаго съѣзда священника 
Матѳія Журавскаго, кандидатомъ къ нему священ
ника Стефана Кудрявцева, дѣлопроизводителемъ 
священника Василія Словецкаго, кандидатомъ къ 
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нему священника Виктора Блажевича и затѣмъ 
постановили: актъ сей, съ приложеніемъ бал
лотировочнаго листа, чрезъ священника Петра По- 
роменскаго представить на благоусмотрѣніе и утвер
жденіе Его Преосвященства.

Подлинный подписали: Священники Петръ По- 
роменскій, Матѳій Журавскій, Василій Словецкій, 
Аркадій Бѣлинскій, Ѳеофилъ Одинцовъ, Сте®анъ 
Садовскій, СтеФанъ Кудрявцевъ, Петръ Кудрявцевъ, 
Илія Борисовичъ, Викторъ Блажевичь, Михаилъ 
Лепешинскій, Павелъ Сивицкій и Василій Черновъ.

На актѣ архипастырская резолюція послѣдова
ла: „Смотр. мая 24 д.и.

1) 25 мая 1874 года.

Докладывано: Актъ духовенства 2 округа невель
скаго уѣзда отъ 13 мая 1874 года, коимъ оно про
ситъ витебскій окружной съѣздъ „обратить внима
ніе на общежительность учениковъ витебскаго ду
ховнаго училища и на свирѣпствующій въ этомъ 
году тифъ, который отъ дѣтей перешелъ и въ до- 
мы родителей и угрожаетъ опасными послѣдствія
ми для здоровья оныхъ44.

Постановлено: Принявъ во вниманіе заявленіе по 
акту и основываясь на опредѣленіи Св. Сѵнода 13— 
20 декабря 1867 г. и 11 мар.—4 іюля 1868 г.-, гдѣ 
сказано: „окружнымъ съѣздамъ подлежитъ обсуж
деніе заявляемыхъ имъ свѣдѣній о состояніи сихъ 
заведеній44, съѣздъ признаетъ полезнымъ и необ
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ходимымъ при посредствѣ трехъ депутатовъ произ
весть осмотръ помѣщенія и содержанія учениковъ 
въ витебскомъ духовномъ училищѣ; почему и по
становилъ: на допущеніе трехъ депутатовъ къ оно
му осмотру покорнѣйше просить милостивѣйшаго 
разрѣшенія у Его Преосвященства.

На семъ архип. резолюція послѣдовала: хМая 
26. Разрѣшается^.

2) 27 мая 1874 года.

Докладывано: Заявленіе правленія витебскаго 
училища отъ 25 мая 1874 г. за № 157, 1) объ избра
ніи съѣздомъ кого либо изъ мѣстныхъ протоіере
евъ или священниковъ въ члены комитета по про
изводству ремонтнаго исправленія по училищному 
зданію;

2) объ открытіи при училищѣ приготовитель
наго класса въ замѣнъ нынѣ существующаго па
раллельнаго отдѣленія при первомъ классѣ учи
лища.

Постановлено: 1) Въ члены комитета по произ
водству ремонтнаго исправленія училищнаго зданія, 
избраннаго съѣздомъ протоіерея ВасиліяЛокровскаго, 
изъявившаго на то согласіе, просить Его Преосвя
щенство утвердить.

2) Покорнѣйше просить разрѣшенія у Его Пре
освященства на открытіе приготовительнаго класса 
въ замѣнъ существующаго параллельнаго отдѣле
нія при первомъ классѣ, по согласію на то съѣзда.

Докладывало: Ленельскаго уѣзда свѣчанской цер
кви священника Григорія Барщевскаго прошеніе 



о перечисленіи его изъ полоцкаго въ витебскій учеб
ный округъ.

Постановлено: По уваженію со стороны Съѣзда 
къ поясненнымъ причинамъ на перечисленіе проси
теля изъ полоцкаго въ витебскій учебный округъ 
покорнѣйше просить разрѣшенія у Его Преосвя
щенства.

Докладывано: Изъ программы вопросовъ, смо
трѣнныхъ Его Преосвященствомъ 24 мая 1874 г., 
вопросъ о содержаніи настоящаго училищнаго зда
нія и помѣщенія учениковъ вообще.

Постановлено1. Нанятый домъ содержать въ арен
дѣ, съ прекращеніемъ таковой на вторую часть его, 
занятую классомъ параллельнаго отдѣленія. Съ пер
ваго числа сентября сего года въ двухъ домахъ— 
казенномъ и нанятомъ помѣщать, безъ стѣсненія 
учениковъ, полныхъ пансіонеровъ и полупансіонеровъ без
мездно, дѣтей прочаго духовенства въ качествѣ 
первыхъ съ уплатою 95 руб., въ качествѣ послѣд
нихъ, которые не будутъ получать одежды, съ 
уплатою 65 руб., а тѣхъ, кто захочетъ быть толь
ко въ общежитіи безъ полнаго содержанія, съ упла
тою 20 руб. Впрочемъ, настоящій вопросъ, если 
встрѣтится въ немъ затрудненіе, правленіе учили
ща 2-го сентября сего года благоволитъ заявить ви
тебскому окружному съѣзду на обсужденіе.

Доклабывано: Заявленіе витебско-градскаго духо
венства, по акту отъ 22 мая, о взиманіи 20% съ 
кошельковаго сбора и свѣчной прибыли по мона
стырямъ: Маркову, тадулинскому и невельскому въ 
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пользу содержанія учениковъ витебскаго духовнаго 
училища.

Постановлено: На взиманіе 20 °/0 съ кошелько
ваго сбора и свѣчной прибыли по монастырямъ: 
Маркову, тадулинскому и невельскому въ пользу со
держанія учениковъ витебскаго духовнаго училища, 
признанное со стороны съѣзда весьма нужнымъ, 
покорнѣйще просить разрѣшенія -у Его Преосвя
щенства.

Докладывано: Заявленіе депутата съѣзда священ
ника Михаила Лепешинскаго о перемѣнѣ срока 
правленіемъ, училища на доставленіе дѣтей духо
венства въ училище къ пріемнымъ экзаменамъ.

Постановлено: По уваженію къ заявленію со сто
роны съѣзда покорнѣйше просить правленіе учили
ща перемѣнить срокъ вмѣсто 25 августа на 1-е сен
тября для доставленія дѣтей духовенства въ учили
ще къ пріемнымъ экзаменамъ.

Докладывано: Прошеніе добрыгорской церкви свя
щенника Іакова Августиновича о сложеніи съ него 
денежнаго взноса въ пользу содержанія учениковъ 
витебскаго духовнаго училища.

Постановлено; Отказать просителю въ его домо
гательствѣ.

Докладывано: Прошенія дьячковъ Арсенія Забѣл- 
лы и Ивана Володуцкаго о сложеніи съ нихъ де
нежнаго взноса въ пользу содержанія учениковъ 
витебскаго духовнаго училища.

Постановлено: Отказать просителямъ въ ихъ до
могательствѣ.
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На семъ архип. резолюція послѣдовала такая: 
„Мая 28. 1) По ст. 4 пригласить чрезъ консисто
рію монастыри Марковъ, тадулинскій и невельскій 
къ ежегоднымъ добровольнымъ пожертвованіямъ въ 
пользу духовныхъ училищъ полоцкой епархіи. 2) 
Прочее исполнить44.

3) 28 мая 1874 года.

Докладывало: Съѣздъ обсуждалъ вопросъ о со
держаніи учениковъ въ витебскомъ духовномъ учи
лищѣ...

Законъ: 2 п. къ § 24 уст. дух. учил. „Изы
сканіе мѣръ къ лучшему содержанію училища и на
значеніе, съ этою цѣлію, единовременныхъ или еже
годныхъ пожертвованій на училище какъ изъ соб
ственныхъ средствъ состоящаго въ училищномъ 
округѣ духовенства, такъ и изъ другихъ источни
ковъ44 служитъ предметомъ занятій съѣзда.

Справка: 1) Журналомъ полоцкаго епархіаль
наго съѣзда 15 янв. № 4 прошлаго 1873 г., утвержден
нымъ Его Преосвященствомъ, постановлено: „за ис
ключеніемъ опредѣленной св. Синодомъ на духовно
учебныя заведенія .по нормѣ 1868 г. суммы, взносить 
всю сполна свѣчную прибыль въ пользу духовныхъ 
училищъ44; а таковой суммы, отъ свѣчной прибыли, 
по справкѣ изъ дѣлъ консисторіи оказывается по 
церквамъ витебскаго училищнаго округа 3990 руб. 
381/4 коп.

2) По отношеніямъ съѣзда отъ 28 мая 1874 г. 
№ 10 и 11 канцелярія консисторіи увѣдомила, что 
въ 1873 г. со всѣхъ церквей витебскаго училищнаго 
округа было кошельковаго сбора 21480 р. 46*/4 коп., 
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вѣнчиковаго дохода 350 р., остатка отъ про
центнаго сбора 70 рублей.

3) По заключенію учебнаго комитета разрѣше
но отчислить 10% изъ церковныхъ кошельковыхъ

- суммъ въ пользу мѣстныхъ духовныхъ училищъ. 
Коп. закл. учебн. ком. п. 9.

4) Актами, представленными отъ благочинни
ческихъ съѣздовъ въ руководство при рѣшеніи, во
проса о содержаніи учениковъ въ витебскомъ ду
ховномъ училиіпѣ, духовенство округа въ большин
ствѣ голосовъ выразило свое мнѣніе, что на воспи
таніе учениковъ слѣдуетъ обратить общецерковныя 
средства и преимущественно изъ нихъ во всемъ 
обезпечить однихъ сиротъ и дѣтей бѣдныхъ роди
телей.

5) Правленіе витебскаго училища отношеніемъ 
отъ 25 мая 1874 г. <М 158 увѣдомило съѣздъ, что 
въ настоящее время въ витебскомъ дух. училищѣ 
имѣется дѣтей священническихъ 38, діаконскихъ 14, 
дьяческихъ 28, сиротъ 32, всѣхъ 119-ть.

Постановлено: На содержаніе витебскаго духовн. 
училища изъ отысканныхъ суммъ съѣздъ признаетъ 
дѣйствительными и въ опредѣленной цифрѣ слѣду
ющія суммы:
Свѣчной прибыли 3990 р. 38% копѣекъ; 
10% кошельковаго сбора 2148 р. 94% копѣекъ; 
вѣнчиковаго дохода 350 рублей;
остатка отъ процентнаго сбора 70 рублей.

Изъ всей этой суммы съѣздъ полагаетъ упо
требить: на наемъ дома 525 р., за преподаваніе уро
ковъ въ параллельномъ классѣ учителямъ 440 руб., 
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надзирателю 210 руб., повару 60 р., хлѣбопеку 48 
р., четыремъ служителямъ 192 р., на ремонтъ дома 
150 р., на очистку ретирадъ 20 р., на доставку воды 
70 р., на дрова 450 р., на распиловку ихъ 45 р., 
на освѣщеніе корридоровъ 10 р. 80 коп., на канце
лярскіе расходы 50 р., на учебники 100 р., на ме
лочные расходы 50 р. Всего же израсходуется 2542 
р. 80 к. За тѣмъ на остатокъ^ 4026 р. 52% коп. 
съѣздъ полагаетъ содержать въ училищномъ домѣ 
40 человѣкъ сиротъ и, при издержаніи на каждаго 
изъ нихъ по 70 р., израсходуется 2800 рублей; 
сумму 1216 р. 62% коп. разрѣшить нуждающимся 
въ пособіи ученикамъ бѣднымъ и лучшимъ по успѣ
хамъ на 30 человѣкъ по 40 р. и остатокъ отъ рас
хода 16 р. 52% коп. употребить на непредвидѣнныя 
надобности по училищу; а остальные ученики на 
вольныхъ квартирахъ должны будутъ содержаться 
средствами ихъ родителей, равно и дѣти, поступаю
щіе въ приготовительный классъ.

На вспомоществованіе остальнымъ ученикамъ 
съѣздъ духовенству округа совѣтуетъ учредить въ 
гор. Витебскѣ при каѳедральномъ соборѣ, съ разрѣ
шенія Нго Преосвященства, свѣчной складъ для про
дажи свѣчь по церквамъ округа. Складъ этотъ, по 
соображенію съѣзда, можетъ послужить не малымъ 
пособіемъ къ средствамъ содержанія учениковъ. 
Проэктъ по этому предмету съѣздъ составить не 
имѣетъ времени, а потому и проситъ редактора 
священника о. Матѳія Красавицкаго заняться этимъ 
дѣломъ и напечатать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ 
для оповѣщенія духовенства. Кромѣ сего съѣздъ 
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признаетъ полезнымъ, чтобы духовенство округа 
образовало равномѣрнымъ или процентнымъ взносомъ 
вспомогательную кассу на пособіе нуждающимся въ 
дѣлѣ воспитанія дѣтей родителямъ.

Постановили: Въ виду того, чтобы образо
ваніе дѣтей духовенства не пріостановилось за не
имѣніемъ средствъ къ содержанію ихъ въ училищѣ 
съ будущаго сентября сего года, покорнѣйше про
сить у Его Преосвященства разрѣшенія: 1) или 
взять за истекшее полугодіе съ церквей округа по
ловину а) свѣчной прибыли, б) кошельковаго сбора, 
в) вѣнчиковаго дохода и г) остатка отъ процентнаго 
сбора, и чтобы зги суммы кѣмъ слѣдуетъ были 
представлены къ 1 августа въ правленіе витебскаго 
духовнаго училища, или, по примѣру разрѣшенія 
прежнихъ съѣздовъ, взяГь единовременно съ каждаго 
служащаго въ училищномъ округѣ члена духовенства, 
кромѣ просФорней, по 5 р. 75 к. и чтобы эти деньги 
были благочинными представлены въ правленіе учи
лища къ тому же сроку; и 2) чтобы на благочин
ническихъ съѣздахъ духовенство обсудило вопросы 
объ учрежденіи свѣчнаго склада въ Витебскѣ при 
каѳедральномъ соборѣ для продажи свѣчь по цер
квамъ округа и объ образованіи вспомогательной 
кассы на вспомоществованіе бѣднымъ ученикамъ 
въ дѣлѣ воспитанія.

На семъ архипастырская резолюція послѣдовала 
такая: „Мая 29. 1) На основаніи 9-го пункта заклю
ченія Учебнаго Комитета за № 162, утвержденнаго 
Св. Синодомъ, разрѣшается взимать на содержаніе 
витебскаго училища 1О°/о изъ церковныхъ кошель- 
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новыхъ суммъ, съ коими должна быть соединена и 
свѣчная прибыльная сумма; 2) на основаніи 5-го и. 
того же заключенія, взиманіе съ каждаго члена 
причта по равной части допущено быть не можетъ;
3) вторый пунктъ постановленія съѣзда объ учреж
деніи свѣчнаго склада и образованіи вспомогатель
ной кассы утверждается. “

4) 29 мая 1874 года.

Докладывано: Съѣздъ обсуждалъ вопросъ о со
держаніи учениковъ въ витебскомъ духовномъ учи
лищѣ.

Законъ: уст. дух. учил. къ § 24 п. 2 и 3, 
§§ 110 и 111.

Справка: Журн. вит. окр. съѣзда мая 28 се
го года. Резолюція Его Преосвященства такая: „Мая 
29. 1) На основаніи 9-го пункта заключенія Учеб
наго Комитета за № 162, утвержденнаго Св. Сѵно
домъ, разрѣшается взимать на содержаніе витебскаго 
училища 10% изъ церковныхъ кошельковыхъ суммъ, 
съ коими должна быть соединена и свѣчная при
быльная сумма; 2) На основаніи 5 п. тогоже заклю
ченія, взиманіе съ каждаго члена причта по равной 
части допущено быть не можетъ; 3) вторый пунктъ 
постановленія съѣзда объ учрежденіи свѣчнаго скла
да и образованіи вспомогательной кассы утвер
ждается. и -

Постановлено: 1) На предметъ содержанія витеб
скаго дух. училища и вообще на воспособленіе ро
дителямъ въ дѣлѣ воспитанія дѣтей учредить 
общую на учебный округъ кассу.
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2) Въ составъ кассы войдутъ: а) 10% кошель
коваго сбора совмѣстно съ остаточною свѣчною 
прибыльною суммою съ церквей округа; б) вѣнчи
ковый доходъ; в) доходъ отъ окружнаго свѣчнаго 
склада, который немедленно долженъ быть учрежденъ; 
г) остатокъ отъ процентнаго сбора; д) пожертвова
нія отъ монастырей-, е) сумма обязательнаго взноса 
со стороны родителей, содержащихъ дѣтей въ учи
лищѣ; ж) пожертвованія отъ лицъ, получающихъ на
грады; з)платежи отъ иноепархіальныхъ и иносослов
ныхъ лицъ за право обученія; і) и наконецъ добро
вольныя пожертвованія отъ всѣхъ членовъ прин
товъ, неимѣющихъ дѣтей въ училищѣ.

3) Кассой завѣдуетъ и изъ нея выдаетъ учи
лищному начальству, по ассигновкамъ съѣзда, потреб
ное количество денегъ особый комитетъ изъ трехъ 
духовныхъ лицъ по выбору съѣзда. Дѣйствія ко
митета повѣряются съѣздомъ два раза въ году.

4) Отцовъ,имѣющихъ дѣтей въ училищѣ,на слѣ
дующій |87%879 учебный годъ обложить слѣдующимъ 
сборомъ: священникъ за содержаніе одного сына дол
женъ будетъ платить въ кассу 45 руб., за двухъ 
90 руб., діаконъ за одного 35 руб., за двухъ 70 р., 
дьячекъ за одного 30 руб., за двухъ сыновей 60 р. 
и т. д. по пропорціи. Кто изъ родителей останет
ся таковымъ налогомъ недоволенъ, тому предоста
вляется своего сына содержать на вольной кварти
рѣ безъ всякаго взноса въ общую кассу.

5) Отцовъ дѣтей, вновь имѣющихъ поступить 
въ училище, обложитъ взносомъ сентябрскій съѣздъ 
въ вышеозначенной цифрѣ.
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6) Просить распоряженія Его Преосвященства, 
чтобы оо. благочиннымъ вмѣнено было въ непре
мѣнную и священную обязанность расположить 
подвѣдомое духовенство, ьевоспитывающее въ учи
лищѣ дѣтей, къ пожертвованіямъ на сей предметъ воз
можнощедрымъ, особенно лицъ бездѣтныхъ и 
тѣхъ, которые по обстоятельствамъ пользуются 
разными, сравнительно съ другими принтами, вы
годами. Оо. благочинные озаботятся симъ дѣломъ 
немедленно, созвавши благочинническіе съѣзды и 
предложивши въ общемъ собраніи каждому лицу 
опредѣлить ежегодную сумму пожертвованія.

7) Просить оо. благочинныхъ, чтобы обяза
тельный взносъ отъ родителей и пожертвованія 
какъ за награды, такъ и по § 6, представляемы бы
ли куда слѣдуетъ благовременно, а въ текущій годъ 
во всякомъ случаѣ не позже 1 августа.

8) Просить всѣ подлежащія мѣста и лица, какъ 
то: консисторію, училищное правленіе, оо. благо
чинныхъ, чтобы всѣ суммы, исчисленныя въ § 2, 
кромѣ комитета, завѣдующаго кассой, никуда вно
симы небыли.

9) Воспитанники училища, какъ сироты, такъ 
и отцовскіе дѣти, пользуются содержаніемъ и уче
ніемъ на полномъ иждивеніи кассы, кромѣ тѣхъ, 
коихъ родители объявятъ желаніе содержать ни 
вольныхъ квартирахъ.

10) Просить оо. благочинныхъ, чтобы деньги, 
числящіеся за членами принтовъ въ недоимкѣ по 
прежнимъ распоряженіямъ, по взысканіи ири пер
вомъ полученіи жалованья, были препровождены 
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11) Такъ какъ до духовенства доходятъ весьма 

прискорбные слухи по предмету содержанія учениковъ 
и другіе, то поручить священникамъ Меѳодію Цѣ- 
хановскому, Василію Кудрявцеву и Петру Поро- 
менскому собрать . по этимъ слухамъ подробныя и 
обстоятельныя свѣдѣнія и представить сентябрско
му съѣзду на законное распоряженіе.

12) Членами комитета, завѣдующаго кассой, 
избраны по большинству голосовъ: священникъ 
Матѳій Красавицкій, протоіерей Василій Покров
скій и священникъ Николай Соколовъ; возложить 
на нихъ обязанность хранить деньги въ особомъ 
сундукѣ, за замками и печатями, при училищномъ 
правленіи, съ тѣмъ притомъ, чтобы остатки отъ 
суммъ не лежали даромъ въ сундукѣ, а сдавались 
на приращеніе процентовъ въ одно изъ мѣстныхъ 
кредитныхъ учрежденій на короткій срокъ. Коми
тетъ имѣетъ одну книгу для записи поступленія и 
выдачи суммъ, каковую просить консисторію скрѣ
пить и припечатать.

13) Если за годичными расходами по витебско
му дух. училищу въ кассѣ будетъ оказываться 
остатокъ и не будетъ предвидѣться особыхъ нуждъ, 
то изъ таковаго выдавать повобіе нуждающимся ро
дителямъ на воспитаніе дочерей, семинаристовъ и 
вообще въ другихъ училищахъ или заведеніяхъ, по 
опредѣленію съѣзда, съ утвержденія Его Преосвя
щенства.

14) Немедленно учредить для всѣхъ церквей 
округа общій свѣчкой складъ при каѳедральномъ со
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борѣ. Завѣдываніе имъ, съ уплатою за это въ 1-й 
разъ 50 руб. изъ кассы, поручить изъявившему 
на то согласіе діакону Петру Орлову подъ наблю
деніемъ комитета, завѣдующаго кассой. Оо. 
благочинныхъ просить, чтобы комитету неме
дленно сообщено было, сколько и какихъ на 
каждый благочинническій округъ потребуется 
свѣчь на годъ; комитету поручить снестись съ ка
лужскими, московскими и смоленскими заводчиками 
и, справившись о цѣнахъ, выписать потребное ко
личество свѣчь, заимствовавъ нужную сумму денегъ 
изъ кассы. По полученіи свѣчь съ завода, тако
выя раздаются по благочиніямъ по увеличеннымъ 
противъ покупныхъ цѣнамъ до 20 коп. съ Фунта 
свѣчей бѣлыхъ и 15 к. отъ свѣчь желтаго воску. 
Деньги за свѣчи, по полученіи таковыхъ отъ бла
гочинныхъ, комитетъ вноситъ въ кассу.

15) На наступающій |і!7‘/1873 учебный годъ ас
сигновать къ отпуску изъ кассы: на наемъ дома 
525 руб., за преподаваніе уроковъ въ параллельномъ? 
классѣ учителямъ 210 руб., надзирателю 210 руб., 
повару 60 руб., хлѣбопеку 48 руб., четыремъ слу
жителямъ 192 руб., на очистку ретирадъ 20 руб., 
на доставку воды 70 руб., на дрова 500 руб., на 
освѣщеніе 122 руб., на освѣщеніе корридоровъ 10 р. 
80 коп., на канцелярскіе расходы 50 руб., на учеб
ники 100 руб., на мелочные расходы 50 руб., прач
кѣ 48 руб. и по 70 руб. на каждаго ученика, ко
торый будетъ содержаться въ .училищномъ обще
житіи.

16) Журналъ этотъ за общимъ подписомъ.чрезъ 
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предсѣдателя съѣзда представить на благоусмотрѣ
ніе и утвержденіе Его Преосвященства.

17) При семъ журналѣ прилагается баллотиро
вочный листъ избраннымъ лицамъ а) въ комитетъ 
для завѣдыванія окружнымъ свѣчнымъ складомъ и 
учебной кассой, и б) въ комиссію для ревизіи ви
тебскаго духовнаго училища въ учебномъ и воспи
тательномъ? отношеніяхъ, на основаніи 1-го и. къ 
§ 24 уст. дух. учил.

На семъ архипастырская резолюція послѣдова
ла такая: „ 1) По 2-му пункту журнальнаго поста
новленія, въ составъ предполагаемой къ учрежде
нію общей кассы, между прочимъ, должны войти 
пожертвованія отъ монастырей. Но при семъ оо. 
депутатамъ надлежало имѣть въ виду, что, по си
лѣ цирк. указа Св. Синода отъ 15 октября 1870 г. 
за № 59, пожертвованія монастырей, въ епархіи 
находящихся, не пріурочиваются къ округу, въ мѣ
стности котораго находится монастырь, а должны 
быть распредѣляемы вообще между всѣми духовно
учебными заведеніями епархіи по усмотрѣнію и съ 
утвержденія епархіальнаго архіерея (Собр. постано
ви. Св. Синода въ разъясненіе недоумѣній при вве
деніи новыхъ духовно-училиіцн. уставовъ, стр. 46).

2) По 3-му и. кассой завѣдуетъ и изъ нея вы
даетъ училищному начальству, по ассигновкамъ 
съѣзда, потребное количество денегъ особый коми
тетъ.—Но, по силѣ того же указа Св. Синода за 
№' 59, всѣ сборы, производимые съ духовенства 
училищнаго округа, поступаютъ въ правленіе учи
лища сего округа, на которое по п. 14 и 15 § 41 
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учил. устава, возложены пріемъ денегъ, наблюденіе 
за своевременнымъ ихъ поступленіемъ, храненіе и 
расходованіе, сообразно съ годовою смѣтою. — По
сему учрежденіе особаго Комитета для завѣдыванія 
кассой и для выдачи изъ нея училищному началь
ству денегъ признается неумѣстнымъ и противнымъ 
закону.

3) Въ и. 4 и 5-мъ постановлено: „Отцовъ, имѣ
ющихъ дѣтей въ училищѣ, на слѣдующій ,87‘/1875 
учебный годъ обложить слѣдующимъ сборомъ: свя
щенникъ за содержаніе одного сына долженъ бу
детъ платить въ кассу 45 руб., за двухъ— 90 руб. 
и пр.—Но а) здѣсь не опредѣлено, за какое имен
но содержаніе полагается та или другая плата, за 
полное т. е. пищею, одеждою и пр., или неполное; 
б) въ III ст. журнальнаго постановленія съѣзда 
отъ 27 мая, мною утвержденнаго, между прочимъ, 
сказано, что дѣтей духовенства слѣдуетъ принимать 
въ общежитіе въ качествѣ полныхъ пансіонеровъ 
съ платою 95 руб., а въ качествѣ полупансіоне
ровъ еъ платою 65 руб.; в) По § 112 Училища. 
Устава, плата за полныхъ пансіонеровъ и пансіо
неровъ назначается по соглашенію училищнаго 
правленія съ духовенствомъ округа и пр., и для 
сего, по опредѣленію Св. Синода 1868 г.,
училищнымъ правленіямъ вмѣняется въ непремѣн
ную обязанность, чтобы годовыя смѣты расходовъ 
по тѣмъ статьямъ содержанія, которыя покрыва
ются мѣстными средствами окружнаго духовенства, 
непремѣнно составлялись ко времени съѣзда опаго. 
Но изъ настоящаго журнала не видно, чтобы училищ



— 477

ное правленіе принимало какое либо участіе въ на
значеніи платы за пансіонеровъ, а равно невидно и 
того, была ли представлена на съѣздъ училищнымъ 
правленіемъ годовая смѣта расходовъ на будущій 
187‘/і875 учебный годъ. Посему означенные пункты 
журнальнаго постановленія не могутъ быть утверж
дены, пока не будетъ исполнено требуемое закономъ.

4) Пункты: 8-й, 12, 13 и 15 оставить безъ ис
полненія.

5) Въ п. 11-мъ постановлено: „Такъ какъ до 
духовенства доходятъ весьма прискорбные слухи 
по предмету содержанія учениковъ и другіе, то по
ручить священникамъ М. Цѣхановскому, В. Ку
дрявцеву и П. ІІороменскому собрать по этимъ Слу
хамъ подробныя и обстоятельмыя свѣдѣнія и пред
ставить сентябрскому съѣзду на законное распоря- 
женіеи. Но, по § 26-му Училищн. Устава, духов
ныя лица училищнаго округа имѣютъ право во вся
кое время словесно или письменно сноситься съ 
членами училищнаго правленія, выбранными отъ 
духовенства, и дѣлать имъ всякаго рода заявленія^, 
относящіяся къ благоустройству училища, каковыя 
заявленія предлагаются сими членами на обсужде
ніе училищнаго правленія. На семъ основаніи де
путатамъ съѣзда надлежало заявить о дошедшихъ 
до нихъ слухахъ членамъ училищнаго правленія, 
выбраннымъ отъ духовенства; и потому въ назна
ченіи особыхъ лицъ для собранія свѣдѣній не пред
ставляется надобности.

6) По 14-му пункту, относительно учрежденія 
31
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свѣчнаго склада при каѳедральномъ соборѣ, требу
ются болѣе обстоятельныя соображенія.

7) Пункты 6, 7 и 10-й утверждаются.

8) Для новаго, болѣе основательнаго и сообраз
наго съ законами, обсужденія вопроса о способахъ 
и средствахъ содержанія витебскаго духовнаго учи
лища, назначается окружный съѣздъ на второе чи
сло будущаго сентября.

9) Журналы съѣзда, со всѣми относящимися 
къ нимъ документами, передать въ консисторію для 
зависящаго распоряженія къ приведенію въ извѣст
ность, чрезъ епархіальныя вѣдомости, между под
вѣдомымъ духовенствомъ, какъ постановленій съѣз
да, такъ и послѣд вавшихъ на нихъ резолюцій, съ 
тѣмъ, чтобы, по минованіи надобности, всѣ под
линныя бумаги препровождены были, для храненія, 
въ правленіе витебскаго училища.

Іюня 6 дня 1874 года.

ДОКЛАДЪ

съѣзда депутатовъ по витебскому духовно • училищному 
округу.

Витебскій окружной съѣздъ депутатовъ приз
наетъ обсужденіе вопроса о содержаніи учениковъ 
витебскаго дух. училища поконченнымъ, а потому 
покорнѣйше проситъ Ваше Преосвященство дозво
лить засѣданіе по съѣзду закрыть и уволиться де
путатамъ въ домы ихъ.
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На семъ архипастырская резолюція послѣдова
ла: „Мая 30. Согласенъ.и

Подлинные подписаны предсѣдателемъ священ
никомъ Матѳіемъ Журавскимъ и депутатами.

ДѢЙСТВІЯ

полоцкаго окружнаго съѣзда духовенства 24 — 23 мая 
1874 года.

АКТЪ.

Депутаты отъ духовенства полоцкаго училищ
наго округа, во исполненіе указа полоцкой духовной 
консисторіи отъ 24 января сего 1874 года за № 
639, собравшись въ домѣ полоцкаго духовнаго учи
лища, къ 10-ти часамъ утра 24 мая, въ числѣ сем
надцати человѣкъ, подъ наблюденіемъ старшаго на 
съѣздѣ — священника Ѳеодора Заволоцкаго, повѣ
ривъ полномочія, приступили къ выбору предсѣда
теля и дѣлопроизводителя и кандидатовъ къ нимъ 
и, по закрытой подачѣ голосовъ и закрытой балло
тировкѣ, избрали предсѣдателемъ съѣзда священ
ника Василія Смирнова, а кандидатомъ ему священ
ника КсеноФОнта Одинцова; дѣлопроизводителемъ 
священника Ксенофонта, Одинцова, а кандидатомъ 
священника Александра Квятковскаго. При семъ 
прилагается баллотировочный листъ.

Подлинный подписали: священникъ Іаковъ Бог
дановичъ, священникъ Сѵмеонъ НикиФоровичь, свя
щенникъ Николай НикиФоровскій, священникъ Ни
колай ІПимковичь, священникъ Николай Изволь
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скій, священникъ Григорій Сапуновъ, священникъ 
Петръ Петровскій, священникъ Владиміръ Серебрен
никовъ, священникъ Ксенофонтъ Одинцовъ, свя
щенникъ Василій Борисовичъ, священникъ Петръ 
Соколовъ, священникъ Климентъ Оконовичь, свя
щенникъ Александръ Квятковскій, священникъ Іа
ковъ Конецкій, священникъ Василій Смирновъ, 
священникъ Эрастъ Смирновъ, свяіценникъ Ѳеодоръ 
Заволоцкій.

Архипаст. резолюція на актѣ: „Смотр. Іюня 3 д.“

1) 24 мая 1874 года.

Докладывано: 4 и 5 пункты заключенія учебнаго 
Комитета при св. Синодѣ № 162, въ коихъ коми
тетъ признаетъ, что 1) епархіальные съѣзды уста
новили число полнокопітныхъ вакансій для бѣдныхъ 
воспитанниковъ училища неподлежаще и непра
вильно и предлагаетъ сдѣлать это окружнымъ съѣз
дамъ; 2) что назначеніе равномѣрнаго взноса отъ 
священниковъ и причетниковъ на содержаніе уче
никовъ въ училищѣ обременительно для причет
никовъ.

Постановлено: По сношеніи съ правленіемъ по
лоцкаго дух. училища и по заявленію членовъ сего 
правленія отъ духовенства оказалось, что въ по
лоцкомъ дух. училищѣ воспитывается дѣтей свя
щенноцерковнослужительскихъ 120 человѣкъ, изъ 
нихъ круглыхъ сиротъ и дѣтей заштатныхъ духов
ныхъ лицъ 23 человѣка, и на содержаніе каждаго 
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изъ нихъ требуется не 65 руб., а 70 руб. въ годъ, 
по причинѣ новыхъ расходовъ на отопленіе, освѣ
щеніе и другія потребности новаго дома. Всей же 
общеепархіальной суммы, со включеніемъ разрѣшен
наго учебнымъ комитетомъ при св. Синодѣ 10-взно
са отъ церквей, по расчету 1868 года, имѣетъ по
ступить въ училище не менѣе 2887 руб., а именно 
процентнаго сбора 1575 руб., остатковъ свѣчной 
суммы 573 руб. 65 коп., вѣнчиковыхъ 311 руб. и 
отъ постоянныхъ доходовъ духовенства 427 руб. 
51 коп. серебр.; на каковыя суммы могутъ быть 
содержимы сверхъ двадцати трехъ сиротъ еще во
семнадцать дѣтей бѣднѣйшихъ и многосемейныхъ 
священно-церковнослужителей. Такъ какъ духовен
ство округа актами и голосами своихъ уполномо
ченныхъ, непредставившихъ актовъ *), заявило же
ланіе воспитывать всѣхъ мальчиковъ — дѣтей сво
ихъ при общественномъ вспоможеніи, то допустить 
таковое вспоможеніе для всѣхъ остальныхъ 79 дѣ
тей духовенства, воспитывающихся въ училищѣ, на 
будущее время. Положивъ на содержаніе каждаго 
мальчика по 70 руб., потребуется 5,530 руб., како
вая сумма составится, на основаніи желанія духо
венства, выраженнаго въ актахъ и голосами упол
номоченныхъ: а) отъ взносовъ каждаго священно- 
церковнослужителя, воспитывающаго дѣтей въ учи-

1) Намъ пишутъ со станціи Зарѣчья, что въ одномъ изъ себежскихъ 
округовъ не было собранія духовенства для предварительнаго обсужденія 
вопроса о содержаніи полоцкаго училища и для выбора депутата на окру
жной съѣздъ. Изъ настоящаго журнала видно, что и въ нѣкоторыхъ дру
гихъ благочиніяхъ повторилась подобная случайность. Кто же уполномо
чивалъ депутатовъ и чьи мнѣнія были ими выражаемы на съѣздѣ?.... Ред. 
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лищѣ, за одного сына по 33 руб., за двухъ—48 р., 
третій долженъ быть принятъ на общественное со
держаніе, и б) отъ взносовъ всѣхъ священно-цер- 
ковнослужителей, не воспитывающихъ дѣтей въ 
училищѣ,—отъ священника 10 руб., діакона 8 руб. 
и причетника по 7 рублей. Каковыя суммы приз
нать подлежащими ко взносу отъ духовенства съ 
1 іюля сего года. Деньги эти должны быть пред
ставляемы всѣмъ духовенствомъ округа мѣстнымъ 
оо. благочиннымъ по полугодно, впередъ за каждое 
полугодіе, а ими доставляемы въ правленіе учи
лища.

На семъ архипастырская резолюція послѣдова
ла такая: „Іюня 4. 1) Сверхъ 1Ов/0, разрѣшенныхъ 
9 пунктомъ утвержденнаго Св. Синодомъ заключе
нія Учебнаго Комитета за № 162 къ отчисленію 
изъ церковныхъ суммъ въ пользу мѣстныхъ духов
ныхъ училищъ, никакихъ другихъ пожертвованій 
отъ церквей, безъ отягощенія ихъ, требовать нель
зя. 2) Опредѣляемый взносъ отъ священно-церков- 
нослужителей, невоспитывающихъ своихъ дѣтей 
въ училищѣ, обязательнымъ несчитать, а пригла
шать таковыхъ чрезъ мѣстныхъ благочинныхъ къ 
добровольнымъ пожертвованіямъ на училищныя нуж
ды; 3) прочее утверждается. 4) Для обсужденія 
вновь вопроса о средствахъ и способахъ къ содер
жанію училища назначается окружный съѣздъ де
путатовъ на второе число будущаго сентября.

2) 25 мая 1874 года.

Докладывано: 5 пунктъ заключенія учебнаго ко- 
митета при Св. Синодѣ 1) объ освобожденіи при
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четниковъ отъ взысканія въ пользу училищъ по 
1 руб. 50 коп. при посвященіи въ стихарь; 2) о по
рядкѣ подачи прошеній духовенствомъ о принятіи 
дѣтей въ училище на общеепархіапьныя средства.

Постановлено: 1) Такъ какъ актами, за исклю
ченіемъ одного, и голосами уполномоченныхъ при
четники заявили свое согласіе вносить при посвя
щеніи въ стихарь 1 руб. 50 коп., какъ доброволь
ную жертву, то прежнее о семъ опредѣленіе съѣз
да оставить вь своей силѣ.

2) Согласно заключенію учебнаго комитета, про
шенія о пріемѣ дѣтей духовенства въ училище на 
общеепархіальныя средства изъ благочинническихъ 
совѣтовъ препровождать съ надлежащими справка
ми непосредственно въ училищныя правленія.

На семъ архипастырская резолюція послѣдова
ла такая: „Іюня 4. По 1-му пункту взносъ 1 руб. 
50 коп. при посвященіи причетниковъ въ стихарь 
обязательнымъ не считать. 2-й пунктъ утверж
дается.

3) 25 мая 1874 года.
Докладывано: 1) Прошеніе причетниковъ 3 окру

га себежскаго уѣзда, сданное по резолюціи Его 
Преосвященства на обсужденіе полоцкаго училищ
наго съѣзда отъ 7 января № 36/41.

2) Прошеніе священника себежскаго уѣзда се
ла Киселей Іоанна Ивановскаго объ освобожденіи 
его отъ обязательнаго взноса на содержаніе учени
ковъ полоцкаго д. училища отъ 20 мая 1874 года.

3) Прошенія діакона люцинской церкви Ѳеодо
ра НикиФоровскаго и той же церкви дьячка Капи
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тона Чулкова, коими просятъ первый объ умень
шеніи съ него взноса на содержаніе учениковъ по
лоцкаго д. училища, а второй о совершенномъ осво
божденіи его отъ взноса на этотъ предметъ.

4) Прошеніе, состоящаго на дьяческой вакан
сіи при артейковичской церкви, діакона Георгія 
Лузгина о принятіи внука его Николая Поливена 
въ полоцкое д. училище, отъ 24 мая 1874 г.

Постановлено: 1) Такъ какъ журнальнымъ опре
дѣленіемъ полоцкаго училищнаго окружнаго съѣзда 
духовенства 24 мая сего года взносъ на содержаніе 
учениковъ въ полоцкомъ д. училищѣ значительно 
для причетниковъ уменьшенъ, то прошеніе ихъ 
оставить безъ послѣдствій.

2) Священникъ Іоаннъ Ивановскій въ проше
ніи своемъ изъявляетъ согласіе взносить пять ру
блей на училище, а духовенство 3 округа себеж- 
скаго уѣзда признаетъ справедливымъ освободить 
его отъ взноса на содержаніе полоцкаго д. учили
ща, журнальнымъ же опредѣленіемъ съѣзда 24 мая 
сего года опредѣлено впредь взносить священни
камъ на содержаніе училища по 10 руб. въ годъ; 
а потому пожертвованіе отъ священника Іоанна Ива
новскаго 5 руб. принять, а остальныя 5 руб. пред
ложить духовенству, составившему актъ объ осво
божденіи его отъ взноса, пополнить изъ собствен
ныхъ средствъ.

3) Въ слѣдствіе новаго опредѣленія полоцкаго 
училищнаго окружнаго съѣзда относительно содер
жанія учениковъ въ полоцкомъ улилищѣ и значи
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тельнаго уменьшенія личныхъ на этотъ предметъ 
взносовъ, просителямъ отказать.

4) Внука діакона Георгія Лузгина Николая По
ливена, если таковой выдержитъ пріемный экза
менъ, принять въ общежитіе училища, если будетъ 
вакансія, съ платою по 70 руб. въ годъ, освобо
дивъ отъ взноса платы за обученіе, такъ какъ 
внукъ его сынъ чиновника гражданскаго вѣдомства.

На семъ архипастырская резолюція послѣдова
ла такая: „Іюня 4 д. 4-й пунктъ утверждается^.

4) 25 мая 1874 года.

Докладывано: Заявленіе членовъ правленія отъ 
духовенства и депутатовъ 1 округа лепельскаго 
уѣзда о невзносѣ многими священно-церковнослу- 
жителями опредѣленныхъ на содержаніе духовнаго 
училища денегъ изъ собственныхъ средствъ.

Постановлено: Такъ какъ члены правленія учи
лища заявили, что правленіемъ тѣмъ не получено 
отъ духовенства значительныхъ суммъ изъ ихъ 
личныхъ взносовъ на содержаніе училища, отчего 
правленіе находится въ крайнемъ затрудненіи по 
содержанію воспитанниковъ; такъ какъ и оо. депу
таты 1 лепельскаго округа подтвердили, что члены 
причта лепельскаго градскаго собора, въ числѣ 5, 
сначала 187а/73 учебнаго года по настоящее время 
не внесли нисколько изъ опредѣленныхъ и утвер
жденныхъ отъ духовенства училищнаго округа на 
содержаніе училища денегъ (15 руб. 20 коп. съ 
каждаго члена причта въ годъ), то покорнѣйше про
сить Его Преосвященство предложить полоцкой д. 
консисторіи потребовать отъ всѣхъ благочинныхъ, 
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а равно настоятелей соборовъ и настоятеля себеж- 
ской градской церкви вѣдомостей, съ подробнымъ 
обозначеніемъ:—кто именно изъ членовъ причта и 
сколько не внесъ денегъ на содержаніе воспитанни
ковъ училища изъ собственныхъ средствъ и за 
тѣмъ полученные списки препроводить въ уѣздныя 
казначейства для удержанія изъ жалованья непла
тельщиковъ невнесенныхъ ими денегъ.

На семъ архипастырская резолюція послѣдова
ла такая: „Іюня 4 д. Согласенъ. Консисторія сдѣ
лаетъ зависящее распоряженіе къ приведенію въ 
исполненіе настоящаго постановленія Съѣзда46.

5) 25 мая 1874 года.

Доклабывано: Словесное заявленіе члена училищ
наго правленія отъ духовенства священника Іоанна 
Капусцинскаго о ежегодныхъ пожертвованіяхъ по
четнымъ блюстителемъ полоцкаго духовнаго учили
ща 1-й гильдіи купцомъ Камынинымъ на улучше
ніе быта воспитанниковъ сего училища.

Справка: Г. Камынинъ состоитъ почетнымъ 
блюстителемъ полоцкаго духовнаго училища съ 29 
мая 1868 года. Въ теченіи этого времени пожертво
вано г. Камынинымъ наличными деньгами въ 1869 
году 300 руб., въ 1870 году 300 руб. и 80 драпо
выхъ шапокъ, въ 1872 г. 300 руб., въ 1873 г.300 р. 
и въ 1874 г. холста на 217 паръ бѣлья: кромѣ сего 
при покупкѣ матеріаловъ чрезъ посредство г. Ка
мынина получено училищемъ каждогодно прибыли 
примѣрно 150 руб.

Постановлено: 1) Отъ лица депутатовъ полоцка
го училищнаго окружнаго съѣзда принести г. по
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четному блюстителю полоцкаго дух. училища Ива
ну СтеФановичу Камынину искреннюю благодар
ность, что сего числа и исполнено; 2) Его Прео
священство смиреннѣйше просить отъ лица съѣзда 
представить г. Камынина къ заслуженной имъ на
градѣ.

На семъ архипастырская резолюція послѣдова-» 
ла такая: „Іюня 4 д. Пунктъ 1-й исполнить, а от
носительно представленія купца Камынина къ на
градѣ передать на разсмотрѣніе и зависящее распо
ряженіе консисторіи44').

Подлинные подписаны предсѣдателемъ священ
никомъ Василіемъ Смирновымъ и депутатами.

Правленіе витебской духовной семинаріи объя
вляетъ, что въ семинаріи, за смертію преподавате
ля Петра Смирнова, съ 17 іюня состоитъ вакант
ною должность преподавателя греческаго языка, на 
замѣщеніе каковой кандидатовъ въ виду не имѣется.

Правленіе полоцкаго дух. училища объявляетъ, 
что при училищѣ состоитъ вакантною должность 
учителя русскаго и церковно-славянскаго языковъ 
и что кандидатовъ къ замѣщенію сей вакансіи въ 
виду не имѣется.

іу Редакціей получены свѣдѣнія, что поч. блюститель пол. д. учили
ща купецъ Ив. Ст. Камынинъ 27 минувшаго іюня скончался.
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МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Опредѣленъ на праздное священническое мѣсто 

въ село Городище велижскаго уѣзда наставникъ 
ильинскаго народнаго училища Ѳеодоръ Журавскій.

Умерли: духовникъ спасо-евфросин. женскаго мо
настыря священникъ Ѳедоръ Одинцовъ, (6 іюня) и 
просфорня томсинской себежскаго уѣзда церкви 
Надежда Бобинская (5 іюня).

Перемѣщены: священникъ воронечской лепель- 
скаго уѣзда церкви Іоаннъ Капусцинскій къ церкви 
полоцкаго спасо-евФросиніевскаго женскаго мона
стыря, а на его мѣсто въ м. Воронечь священникъ 
горалевской витебскаго уѣзда церкви Илія Шу- 
мянко.

Утвержденъ въ движности причетника лутнянской 
церкви Иванъ Моисѣевъ Меньшовъ.

Діаконъ хвошнянской городокскаго уѣзда цер
кви Іоаннъ Муравьевъ 10 іюня сего года крестьянами 
шелаховской невельскаго уѣзда волости дер. Лѣш- 
ней найденъ вь лѣсу мертвымъ.

Редакторъ, Священникъ Матѳій Красавицкій.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬПЫЙ.
По вопросу объ усиленіи средствъ епарх. 

Попечительства.
і.

Еп. вѣд. № 7. Изъ свѣдѣній о движеніи суммъ 
епарх. попечительства за 1873 годъ усматривается, 
что билеты попечительства четырехпроцентные: мо
жно ли перемѣнить ихъ на 5-процентные.?.. Если 
это возможно, то не слѣдовало бы терять ежегод
но 200 рублей... Израсходовано на уплату писцу 
и сторожу и на канцелярскія надобности 146 руб.: 
казалось бы этотъ расходъ удобно сократить. Пе
реписка у попечительства незначительная—его удоб
но могъ бы заниматься, одинъ изъ градскихъ при
четниковъ въ свободное время за незначительную пла
ту. Одинъ изъ консисторскихъ сторожей могъ бы 
прислуживать и въ попечительствѣ за дополнитель
ную плату.

Уплочено страховыхъ за пересылку денегъ 15 руб. 32 
коп. Безъ сомнѣнія, и нѣкоторыми оо. благочин
ными издержано что нибудь на такую же надоб
ность... Это расходъ очевидно лишній. Если оо. 
благочинные,не представляя денегъ,ограничатся толь
ко сообщеніемъ Попечительству объ имѣющейся у 
нихъ суммѣ, а Попечительство, составивъ на осно
ваніи сихъ сообщеній росписаніе пособій, предпи
шетъ оо. благочиннымъ роздать деньги по росписа- 
нію съ передачей остальныхъ въ сосѣдніе округи, 
то попечительскія суммы избавлены будутъ отъ 
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странствованія и не нужно будетъ платить страхо
выхъ; лучше вмѣсто уплаты страховыхъ оказать 
двумъ—тремъ бѣднякамъ маленькую подмогу...

И.
Еп. вѣд. 8 стр. 278. Изъ перечня благоч. 

округовъ и монастырей полоцкой епархіи съ обоз> 
наченіемъ количества представленныхъ за 1873 г. 
въ епарх. попечительство денегъ на пособіе бѣд
нымъ видно:

1) Вовсе не внесли пожертвованій: витеб. каѳедр. 
соборъ, 2 округъ дрисс. уѣзда, лепельское собор
ное духовенство, единовѣрческое благочиніе и ни 
одинъ изъ 7 монастырей;

2) Лично отъ себя ничего непожертвовали: 1 
и 2 округи город. уѣзда, 2 округъ полоцк. уѣзда, 
2 округъ дриссенскаго уѣзда и 1 округъ лепель- 
скаго уѣзда;

3) Только при 15 благочиніяхъ имѣются кружки 
по церквамъ, а по остальнымъ вовсе не значится 
круж. сбора и неизвѣстно, существуютъ ли самыя 
кружки;

4) Два округа: 2-й полоцкій и 1-й лепельскій, 
прислали нищенскіе сборы, первый по 4 копѣйки, 
а второй по 5 копѣекъ отъ церкви.

Въ виду такихъ Фактовъ, естественно высказать 
желаніе, чтобы

1) подтверждено было духовенству повсемѣст
но имѣть въ церквахъ установленныя въ пользу 
бѣдныхъ духовнаго званія кружки;
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2) приглашены были бы къ пожертвованіямъ 
на сей предметъ монастыри (въ этомъ смыслѣ, ка
жется, было когда—то распоряженіе еп. начальства);

3) духовенству предложено было бы распола
гать къ жертвамъ мірянъ и самому служить для 
нихъ примѣромъ, крѣпче смерти помня, что сего 
дня мы имѣемъ кое-какія средства, а завтра нищіе 
и умремъ такими.

При этомъ полезно было бы, если бы на бла
гочинническихъ съѣздахъ каждый членъ причта впи
салъ однажды на всегда свою лепту.

• III.

Мнѣ положительно извѣстно, что по церквамъ
1 округа невельскаго уѣзда вездѣ учреждены круж
ки; по своей церкви я ежегодно въ теченіи 20-лѣт- 
няго священства представлялъ не менѣе 1руб. сер., 
а въ прошломъ году 2 руб. сереб. Между тѣмъ въ 
этомъ благочиніи кружечнаго сбора вовсе не пока
зано; означено только, что духовенствомъ 1 окру
га нев. уѣзда пожертвовано 26 руб. 43 коп. сер. 
Изъ справки у мѣстнаго благочиннаго видно, что 
имъ въ 1873 году въ Епарх. Попечительство ото
слано отъ 17 янв. № 36 круж. сбора 26 руб. 43 
коп. сер. и отъ 15 марта № 76 пожертвованныхъ 
духовенствомъ 10 руб. сер.; этихъ послѣднихъ въ 
перечнѣ приходомъ вовсе почему-то не показано ’). 
Подобное могло быть и по другимъ округамъ: пото-

1) Безъ сомнѣнія, по ошибкѣ канцеляріи Попечительства, доставив
шей въ редакцію свѣдѣнія... Ред.
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му оо. благочиннымъ слѣдовало бы навести точ
ныя справки о внесенныхъ ими пожертвованіяхъ.

Священникъ невельскаго уѣзда.
15 мая 1874 года. . ,. ~ ,, '

Въ настоящемъ году, съ разрѣшенія Свят. Сѵ
нода, продаются въ сѵнодальныхъ лавкахъ въ С.-Пе
тербургѣ и Москвѣ отпечатанные на 1874 годъ спи
ски: 1) преосвященнымъ архіереямъ, 2) ректорамъ, 
инспекторамъ и профессорамъ дух. академій и семи
нарій и 3) лицамъ, служащимъ по дух. вѣдомству. 
Цѣна всѣмъ тремъ спискамъ, вмѣстѣ одинъ рубль, а 
отдѣльно каждому списку сорокъ копѣекъ.

ИР Я9 «мпъ
церковныхъ вещей, находящихся въ скла
дѣ купца Мѣшкова при полоцкомъ архіе

рейскомъ домѣ.
Плащаницы................................
Кресты напрестольные . . .
Сосуды золоч. и бѣлые съ приб.
Евангелія......................................
Ковши для теплоты ....
Блюда сборныя...........................
Подсвѣчники мѣстные ....
Подсвѣчники выносные . .
Чаши діаконскія............................
Кадила золоченыя и бѣлыя . >.

отъ ДО
45 Р- 15 Р . К.

10 я 6 7)

30 Т) 22 7)

30 7) 25 7)

3 7) 1 7) 80
10 7) 6 У)

15 7) 13 7)

13 7) . 7 7)

8 И 7) 7)

8 1 7) 75
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Ризы траурныя и цвѣтныя . • 15 , , ,
Набедренники ....... • з „
Подризники толковые . . 14 „ , ,
Стихари діаконскіе..................... • 15 ,
Пелены на аналой . . . . • 8 „ , ,
Мирницы ..................................... 5 „ Я Т)

Дароносицы ................................ • із „ ю .
Копія ... . , • , , 75 п »

Паникадила..................................... . 60 „ , ,
Лампады..................................... • 10. 7 ,
Лампадки для масла..................... • , ,50 , ,
Стаканчики ................................ • , ,50 , , 8
Вѣнцы брачные бѣлые и золоч. • ю„ 7 ,
Блюда панихидныя..................... • 8 , , ,
Хоругви на полубархатѣ . ■ 45 „
Паши водосвятныя..................... • 15 , , ,
Свѣчи металлическія .... • з „ 1 ,75
Свѣчи восковыя за Фунтъ . • , ,95 , ,80
Кресты и звѣзд. для ризъ . • , ,40 , , ю
Гасъ жолтый и бѣлый аршинъ • , ,18 , , з
Кисти.......................................... , ,15
Семисвѣчники................................ • 45 „ , ,
Воздухи........................................... • 8 „ 7 ,
Парча аплике ................................ . 1 „ 30 , , 60
Манесетеръ черный аршинъ . • , ,75 , ,
Полубархатъ черный .... • , «45
Приборы для евангелія • 7 „
Кресты для младенцевъ за 100 шт. 1 „ 7) ,

Тарелочки для теплоты .. з. 1 ,
32
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Евангетія молебныя золоч.
Кресты водосвятные . .
Кропила ......

и бѣл. . 8 Т) 5 Г)• 3 7) 2 „50
2 г> 1 Г)
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